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Четверг, 18 февраля 2016 года

Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
На нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/legislativetracking-2016.htm вы можете воспользоваться системой поиска по ежедневным
выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в законодательстве
составляются специалистами «Делойта» исключительно в целях
информирования читателей, и использование содержащихся в них сведений
применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

Анонс
КИК: онлайн-диагностика — 2016
В соответствии с недавними изменениями в законодательстве о
контролируемых иностранных компаниях «Делойт» представляет
широкому кругу пользователей — физическим и юридическим лицам
— обновленный инструмент бесплатной онлайн-диагностики
применимости положений законодательства о деофшоризации и
контролируемых иностранных компаниях (КИК) в отношении 2016
года.
Ответив на ряд вопросов, вы получите информацию о том, каким
образом положения законодательства о КИК окажут влияние на вашу
деятельность в качестве физического или юридического лица, и что
следует предпринять в ближайшее время, если вы признаетесь
контролирующим лицом.
По любым вопросам, связанным с участием в иностранных
организациях, вы можете обратиться к экспертам «Делойта»:
Елене Соловьёвой (иностранные юридические лица);
Светлане Мейер (физические лица);
Елене Ковалевич (подготовка отчетности в налоговые органы
России).
Мы предлагаем вам установить инструмент диагностики на своем
сайте. По вопросам сотрудничества обращайтесь к Елене Филиной.

17 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=968427-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
о порядке исчисления НДС при получении страховой
выплаты по договору страхования
предпринимательского риска
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 968427-6 «О внесении изменения в статью 162 Налогового кодекса
Российской Федерации». В частности, планируется внести изменения в
пп. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ, в соответствии с которыми сумма полученных
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страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения
договорных обязательств по договору поставки товаров/работ/услуг
будет включаться в налоговую базу по НДС только в том случае, если
налогоплательщик не исчислил НДС в отношении реализации данных
товаров/работ/услуг на день их отгрузки (выполнения, оказания).
Планируется, что в 10-дневный срок должны быть представлены
поправки к законопроекту.
Основанием для разработки данного законопроекта послужило
Определение КС РФ от 1 июля 2015 года № 19-П, в котором КС РФ
установил, что получение страховой выплаты по договору страхования
предпринимательского риска не должно включаться в базу по НДС в
том случае, если налогоплательщик исчислил НДС с реализованных
товаров/работ/услуг. Напомним, что до принятия Определения КС
№ 19-П по данному вопросу сложилась негативная судебная практика
(см. дело ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус»). В связи с
выходом Определения КС №19-П налогоплательщик отстоял право на
пересмотр ранее принятых судебных актов — см. Решение
Арбитражного суда г. Москвы от 18 ноября 2015 года по делу № А40114274/2013).

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=954176-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта,
расширяющего перечень оснований, при которых Банк
России вправе потребовать передать на хранение
резервные копии электронных баз данных кредитных
организаций
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ № 954176-6 «О внесении изменений в статьи 24 и 40-1 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности». В частности,
законопроект предусматривает обязанность кредитных организаций
отражать все существенные операции и сделки в электронных базах
данных, которые позволяют обеспечивать хранение такой информации
в течение не менее чем пяти лет с момента ее внесения в базу и
возможность доступа к информации по состоянию на каждый
операционный день. Также документом предлагается расширить
перечень оснований для направления Банком России в кредитную
организацию требования о создании и передаче на хранение в Банк
России резервных копий электронных баз данных, предоставив Банку
России право направлять такое требование в иных случаях, не
связанных с отзывом у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций (например, при принятии решения
о введении ограничения на осуществление кредитной организацией
отдельных операций и/или о введении запрета на осуществление
отдельных банковских операций). Планируется, что в 30-дневный срок
должны быть представлены поправки к законопроекту.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F869AA289AAE1C2A43257F5
C0048E917/$FILE/999422-6_17022016_999422-6.PDF?OpenElement
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Внесение в Госдуму РФ законопроекта об
освобождении от обложения НДС операций по
реализации макулатуры
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 999422-6 «О внесении изменений в статью 149 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается
освободить от обложения НДС операции, связанные с реализацией на
территории РФ макулатуры. Согласно законопроекту, под макулатурой
понимаются бумажные и картонные отходы производства и
потребления, отбракованные и вышедшие из употребления бумага,
картон, типографские изделия, деловые бумаги, в том числе документы
с истекшим сроком хранения.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/850EECC88B46391343257F5
C004FDE3F/$FILE/999547-6.PDF?OpenElement

Внесение в Госдуму РФ законопроекта о защите прав и
интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату долгов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 999547-6 «О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату долгов». Законопроект
разработан с целью регулирования деятельности по возврату долгов
физических лиц, в том числе в части установления способов
взаимодействия между кредитором, лицом, действующим от его имени
и/или в его интересах, и физическим лицом, в целях обеспечения
защиты прав и законных интересов физических лиц, которые могут быть
нарушены путем использования недобросовестных методов взыскания,
а также ограничения действий кредитора, направленных на возврат
долгов. Также документом предусмотрены требования к лицам,
осуществляющим деятельность в виде возврата долгов в качестве
основной деятельности, порядок внесения данных лиц в специальный
государственный реестр и исключения из него, особенности
государственного контроля за деятельностью данных лиц,

17 февраля 2016 года
«Главбух»
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/97_258786

Подготовка ФНС России проекта дорожной карты,
направленной на создание единого механизма
администрирования страховых взносов на
обязательное пенсионное и социальное страхование
Сообщается о подготовке ФНС России проекта Дорожной карты
«Создание единого механизма администрирования страховых взносов
на обязательное пенсионное и социальное страхование». В частности,
документом предусмотрено проведение следующих мероприятий:
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внесение изменений в действующее законодательство,
регламентирующее администрирование страховых взносов (в срок
до 1 марта 2016 года);



внесение изменений в иные нормативные правовые акты (в срок до
30 ноября 2016 года);



разработка и утверждение форм налоговой отчетности по единому
страховому взносу (в срок до 1 октября 2016 года);



разработка и утверждение формы реестра плательщиков
страховых взносов, акта сверки расчетов плательщиков взносов (в
срок до 1 мая 2016 года);



передача дел ФНС России (в срок до 1 марта 2017 года);



перераспределение численности сотрудников ПФР и ФСС (до
марта 2017 года).



проведение выездных проверок страхователей (глубина – 3 года)
по обязательствам, возникшим до 1 января 2017 года (начиная с 1
января 2017 года).

17 февраля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/18/630135-tsb-poobeschalpoblazhki-dlya-inostrannih-investorov-vladeltsev-aktsii-rossiiskih-emitentov

Возможное упрощение требований к раскрытию
информации иностранными инвесторами, владеющими
ценными бумагами российских эмитентов
Сообщается о том, что Банк России планирует внести изменения в
Указание от 15 июня 2015 года № 3680-У «О требованиях к порядку и
форме предоставления иностранными организациями, действующими в
интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об
иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о
количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица». В частности,
предлагается сделать необязательным раскрытие таких реквизитов, как
номер и дата регистрации. Текст проекта документа на текущую дату
официально не опубликован.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/02/17/630137-internetzamedlish

Разработка правил недискриминационного доступа
абонентов к интернет-ресурсам
Сообщается о том, что ФАС России и другие профильные ведомства
вместе с операторами и интернет-компаниями разработали российские
правила недискриминационного доступа абонентов к интернетресурсам. В частности, провайдеры не будут дискриминировать сайты,
контент и приложения независимо от того, кто является их
разработчиком или владельцем. Управлять трафиком, снижая его
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приоритет или блокируя, можно будет по предписанию надзорных
органов или судов, а ограничивать доступ к определенным ресурсам —
по требованию абонента. Приоритет трафика можно будет повышать по
просьбе абонента или владельца интернет-ресурса.

17 февраля 2016 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/696923/

Прогноз социально-экономического развития РФ на
2016–2018 годы
Опубликован прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов,
подготовленный Минэкономразвития России.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

